
Расписание 5А класс 

дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

14.02.20 
(пн.) 

1 8.30-9.00 онлайн 
технология Работа над проектом 

При отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок Discord 

Продолжить работу над 

проектом 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн математика Смешанные числа 

При отсутствии подключения п.29 

с.194-195 читать, с.197 в.1-5, 

№769,771 discord 

п.29 с.197 в.1-5, № 770, 772 
присылать в вайбер 

89277284196 

3 10.30-11.00 онлайн 
русский 

язык Корни Рос-Раст 
при отсутствии подключения упр 

455 discord п 85 упр 456 прислатьВК 

4 11.25-11.55 онлайн литература 
Л.Толстой "Кавказский 

пленник" 
при неподключении читать главы 

текста discord читать текст 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн ИЗО Искусство Жостова.  

при отсутсвии подключения 
смотреть видеоматериал 

https://www.youtube.com/watch?v=aN
4Jweb_4VA  Discord без задания  

6 13.15-13.45 онлайн 
физическая 

культура Техника лыжных ходов смотрим видео  Discord Реферат по теме 

7 14.05-14.35 онлайн 
классный 

час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн 
играем 
вместе 

Игры "Быстрые и 
меткие", "Зайцы" 

При отсутствии подключения 
посмотреть видеоматериал  Discord 

 

2 15.45-16.15 онлайн мой мир 
Памятный день 9 

декабря смотрим видео  Discord без задания 

3 16.25-16.55 онлайн гражданин Чем богат наш край смотрим видео  Discord без задания 

         

дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

15.02.22 
(вт.) 

1 8.30-9.00 онлайн музыка 
Звать через прошлое к 

настоящему 

При неподключении посмотреть 

видеоурок  Discord Без задания 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн русский О-Ё после шипящих в при неподключении упр 458 Discord п 84 упр 459 прислатьВК 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1644340247683927-15648309347298489099-sas3-0929-8f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-1763&wiz_type=vital&filmId=12471612821289327466
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1644340247683927-15648309347298489099-sas3-0929-8f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-1763&wiz_type=vital&filmId=12471612821289327466
https://www.youtube.com/watch?v=aN4Jweb_4VA
https://www.youtube.com/watch?v=aN4Jweb_4VA
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1644382477644714-15962673885786395087-vla1-3783-vla-l7-balancer-8080-BAL-655&wiz_type=vital&filmId=14166960522638133801
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1644415096671462-9621616638199456165-vla1-4653-vla-l7-balancer-8080-BAL-3728&wiz_type=vital&filmId=18073812570563567583&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DGEA4aw6Ae-4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1644415096671462-9621616638199456165-vla1-4653-vla-l7-balancer-8080-BAL-3728&wiz_type=vital&filmId=18073812570563567583&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DGEA4aw6Ae-4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%209%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1644382775765509-6676240219945060010-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-3718&wiz_type=vital&filmId=18320004091353975790
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BD%D0%B0%D1%88%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1644416620976063-12920199660209703189-vla1-5806-vla-l7-balancer-8080-BAL-968&wiz_type=vital&filmId=7200812694048539134
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5531037520587940782&text=%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B5+%D0%BA+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BC%D1%83+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5531037520587940782&text=%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B5+%D0%BA+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BC%D1%83+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA


язык корне 

3 10.30-11.00 онлайн история 
Нашествие персидских 

войск 
При неподключении читать учебник 

пар.35 Discord 

Читать учебник 
пар.35,отвечать на вопр. 
стр.170 

4 11.25-11.55 онлайн математика Смешанные числа 

При отсутствии подключения п.29 
сю196 правило сложения 
смешанных чисел, №773,775(1,2) discord п.29 с.197 в.1-7 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн математика Смешанные числа 
При отсутствии подключения 
№777(1,2,3,4) Discord 

№774, 776(1,2), 778(1,2) 
присылать в вайбер 

89277284196 

6 13.15-13.45 онлайн 
биология 

Папоротниковидные, 
хвощевидные, 
плауновидные. 

При отсутствии подключения 
смотреть видеоурок  Discord 

Учебник, Изучить п.18, 
устно ответить на вопросы 

с.75 

7 14.05-14.35 онлайн 
классный 

час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн 
играем 
вместе 

Игры "Успей 
поймать","Космонавты" 

При отсутствии подключения 
посмотреть видеоматериал  Discord 

 
2 15.45-16.15 

      
3 16.25-16.55 

      

         

         

дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

16.02.22 
(ср.) 

1 8.30-9.00 онлайн география 

Практическая работа 
№с 5 "Решение 

географических задач 
по теме "План и карта"" 

при отсутствии подключения 
выполнем задания из учебника с. 

58-60 Discord 

повторить параграфы с 9 по 
17 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн математика Смешанные числа 

При отсутствии подключения п.29 
с.196 правило разности смешанных 

чисел. №775(3,4), 777(5-13) Discord 

п.29 с.197 в.1-8, №776(3,4), 
778(3-9), присылать в 
вайбер 89277284196 

3 10.30-11.00 онлайн 
русский 

язык Сочинение по картине при неподключении упр 480 Discord без задания 

4 11.25-11.55 онлайн 
английский 

язык 
Объекты и участники 
дорожного движения 

Стр. 82 
Объекты и участники дорожного Discord 

Стр. 82 
номер упражнения см. чат 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/456/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/456/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11088155051265528431&reqid=1644415336077459-3578075642113328472-sas3-0810-0fd-sas-l7-balancer-8080-BAL-7487&suggest_reqid=566434883160914729253558813445835&text=%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B+%22%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C%22
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11088155051265528431&reqid=1644415336077459-3578075642113328472-sas3-0810-0fd-sas-l7-balancer-8080-BAL-7487&suggest_reqid=566434883160914729253558813445835&text=%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B+%22%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C%22


движения 
при неподключении присылать на 

вайбер 8(986) 951-26-01 

Discord и Asurso 
присылать на вайбер 8(986) 

951-26-01 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 
технология Работа над проектом 

При отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок Discord 

Продолжить работу над 

проектом 

6 13.15-13.45 онлайн 
физическая 

культура Техника лыжных ходов 
при отсутствии подключения 

смотрим видео  Discord без задания 

7 14.05-14.35 онлайн 
классный 

час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн 
играем 
вместе 

Игра "Попади в 
последнего", "Дальше 

и выше" 
При отсутствии подключения 

разучить новую под.игру  Discord 
 

        
2 15.45-16.15 

      
3 16.25-16.55 

      

         

         

дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

17.02.22 
(чт.) 

1 8.30-9.00 онлайн русский яз Ы-И после Ц при неподключении упр 463 Discord п 87 упр 465 прислать ВК 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн история 
В гаванях афинского 

порта Пирей 

При неподключении читать 
учебник пар.36 Discord 

Чмтать учебник 
пар.36,отвечать на 

вопр.стр.175 

3 10.30-11.00 онлайн математика Смешанные числа 
При отсутствии подключения № 

777(14), 779,780 Discord 

№778(10), 794 присылать в 
вайбер 88277284196 

4 11.25-11.55 онлайн 
литература 

Л.Толстой "Кавказский 
пленник" при неподключении читать главы Discord 

сообщение о Костылине и 
Жилине 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 
английский 

язык 

Правила и знаки 
дорожного движения в 

разных странах 

Стр. 83 
Правила и знаки дорожного 
движения в разных странах 

при неподключении присылать на Discord 

Стр. 83 
номер упражнения см. чат 

Discord и Asurso 
присылать на вайбер 8(986) 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1644340247683927-15648309347298489099-sas3-0929-8f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-1763&wiz_type=vital&filmId=12471612821289327466
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1644340247683927-15648309347298489099-sas3-0929-8f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-1763&wiz_type=vital&filmId=12471612821289327466
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1644416945229827-539091608118759909-sas3-0816-dd1-sas-l7-balancer-8080-BAL-8605&wiz_type=vital&filmId=13883116499548178094
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1644416945229827-539091608118759909-sas3-0816-dd1-sas-l7-balancer-8080-BAL-8605&wiz_type=vital&filmId=13883116499548178094
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=517468630083975631&reqid=1644415748070011-8952494925362343185-vla1-5252-vla-l7-balancer-8080-BAL-9110&suggest_reqid=566434883160914729259017706524863&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=517468630083975631&reqid=1644415748070011-8952494925362343185-vla1-5252-vla-l7-balancer-8080-BAL-9110&suggest_reqid=566434883160914729259017706524863&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE


вайбер 8(986) 951-26-01 951-26-01 

6 13.15-13.45 онлайн физ-ра Техника лыжных ходов при неподключении смотрим видео  Discord без задания 

7 14.05-14.35 онлайн 
классный 

час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн Мой мир Юные граждане России 
при отсутствии подключения 

смотрим видео  discord без задания 

2 15.45-16.15 онлайн 
Играем 
вместе 

Техника безопасности 
при игре в 

футбол.Правила игры 
При отсутствии подключении 
посмотреть видеоурок  Discord 

 
3 16.25-16.55 

      

         

         

дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

18.02.22 
(пт.) 

1 8.30-9.00 онлайн английский  
Правила в ежедневной 

жизни 

Стр. 84 
Правила в ежедневной жизни 

при неподключении присылать на 
вайбер 8(986) 951-26-01 Discord 

Стр. 84 
Правила в ежедневной 

жизни 
присылать на вайбер 8(986) 

951-26-01 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн ОДНК Твой духовный мир  

при отсутствии подключения : 
https://www.youtube.com/watch?v=W

Gv9IUE2okg  Discord без задания 

3 10.30-11.00 онлайн 
русский 

язык 
Повторение по теме 

"Морфемика" при неподключении упр 467  Discord упр 468 прислать ВК 

4 11.25-11.55 онлайн 
математика Смешанные числа 

При отсутствии подключения 
№782,783,784, 785 Discord без задания 

перерыв (11.55-12.25) 

6 13.15-13.45 
      

7 14.05-14.35 онлайн 
классный 

час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн мой мир Юные граждане России 
при отсутствии подключения 

смотрим видео  Discord без задания 

2 15.45-16.15 онлайн функционал Проведение рубежной При отсутствии подключения Discord 
 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1644416945229827-539091608118759909-sas3-0816-dd1-sas-l7-balancer-8080-BAL-8605&wiz_type=vital&filmId=13883116499548178094
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8771040915934336785&text=%D1%8E%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8771040915934336785&text=%D1%8E%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16235028623029519330&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5+%D0%B2+%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB.%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16235028623029519330&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5+%D0%B2+%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB.%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8771040915934336785&text=%D1%8E%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8771040915934336785&text=%D1%8E%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3207665591190782136&text=%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


ьная 
грамотность 

аттестации посмотреть видеоматериала  

3 16.25-16.55 
      

          

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3207665591190782136&text=%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C

